
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МИНУСИНСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

23.11.2018    г. Минусинск    № 802 - п 
 
 
О внесении изменений в постановление администрации Минусинского 
района от 27.08.2018 № 575-п «О создании согласительной комиссии» 
 
 

Руководствуясь статьями 7,29.3,31 Устава Минусинского района, 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Приложение №1 к постановлению администрации Минусинского 
района от 27.08.2018 № 575-п «О создании согласительной комиссии» 
изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему 
постановлению. 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 
администрации Минусинского района в сети Интернет www.amr24.ru, в 
разделе «Архитектура». 

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 
 
 
 

Глава района  Е.В. Норкин 
 



Приложение №1 
к постановлению администрации 
Минусинского района  
от 23.11.2018 № 802 - п 

 
 

Состав согласительной комиссии 
по урегулированию разногласий, послуживших основанием для подготовки заключения о 

несогласии с проектом внесения изменений в генеральный план Маломинусинского 
сельсовета Минусинского района Красноярского края. 

 
 
Пересунько А.В. – заместитель главы по оперативным вопросам и жилищно-

коммунальной политике, председатель комиссии; 
Каракатова Н.Г. – начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации района, заместитель председателя комиссии; 
Кривошеева О.Н. – главный специалист отдела архитектуры и градостроительства 

администрации района, секретарь комиссии; 
Бурбах Н.П. – руководитель отдела имущественных отношений администрации 

Минусинского района; 
Деньгина Е.В. – начальник отдела экономики, предпринимательской деятельности 

и инвестиций администрации Минусинского района; 
Глухов С.И. - председатель Минусинского районного Совета депутатов 

Красноярского края (по согласованию); 
Коротких В.А. – глава Маломинусинского сельсовета (по согласованию); 
ИП Поправко А.С. – разработчик проекта внесения изменений в генеральный план 

Маломинусинского сельсовета Минусинского района Красноярского края (по 
согласованию). 
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